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Введение
1.1 Назначение документа
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Настоящий Стандарт устанавливает единый порядок оперативного оповещения, первичной
обработки, классификации, оформления и распространения о катастрофических, крупных,
серьёзных и лёгких происшествиях в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды (далее ОТ, ПБ и ООС) и их последствиях в АО «Мосинжпроект».
Стандарт включает в себя:
•
описание процедуры оповещения о происшествиях в АО «Мосинжпроект»;
•
определяет сроки оповещения и распространения информации о происшествии;
•
критерии классификации происшествий;
•
содержание оповещения о происшествии;
•
типовую схему оповещения о происшествиях в области ОТ, ПБ и ООС.
1.2 Область применения
Требования Стандарта относятся ко всем работникам АО «Мосинжпроект»,
распространяются на все структурные подразделения, дочерние и зависимые общества, входящие в
состав АО «Мосинжпроект».
Настоящий Стандарт распространяется на все виды происшествий, которые представляют
прямую или потенциальную угрозу, или/и повлекли за собой финансовые убытки, ущерб жизни и
здоровью людей, окружающей среде, материальному имуществу.
Настоящий Стандарт не распространяется на инциденты, связанные исключительно с
технологическими параметрами процессов производства, если они не представляли угрозы жизни,
здоровью людей и экологии.
Настоящий Стандарт не отменяет требования в области ОТ, ПБ и ООС, определенные
законодательством, а устанавливает дополнительные требования по оповещению о происшествиях
внутри АО «Мосинжпроект».
1.3 Термины и сокращения
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:
№
1

Термин
Служба ОТ, ПБ и
ООС

2
Дорожнотранспортное
происшествие (ДТП)
3
4
5

6

Групповой
несчастный случай
АО«Мосинжпроект»
(Общество)
Заинтересованное
лицо

Несчастный случай
на производстве
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Определение термина
Служба охраны труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды.
Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного
средства, принадлежащего АО «Мосинжпроект», его подрядчикам, а
также третьим лицам, привлеченным для выполнения работ/оказания
услуг, с участием данного транспортного средства, при котором
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Несчастный случай, в результате которого пострадало два и более
человека.
АО «Мосинжпроект», дочерние и зависимые общества.
Должностное лицо АО «Мосинжпроект», заинтересованное в
получении информации о происшествиях и их последствиях в
производственной среде, отвечающее за вопросы обеспечения
безопасных
условий
труда
и
производства
в
своем
Обществе/структурном подразделении.
Событие, в результате которого пострадавший получил повреждение
здоровья:
- телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим
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7

8

Несчастный случай с
потерей
трудоспособности
(лёгкий)

Несчастный случай с
потерей
трудоспособности
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лицом;
- тепловой удар;
- ожог;
- обморожение;
- утопление;
- поражение электрическим током, молнией, излучением;
- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и
насекомыми;
- повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий,
сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других
чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья,
обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за
собой необходимость перевода пострадавших на другую работу,
временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть
пострадавших, если указанные события произошли:
- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в
ином месте выполнения работы, в том числе во время
установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого
для приведения в порядок орудий производства и одежды,
выполнения других предусмотренных правилами внутреннего
трудового распорядка действий перед началом и после окончания
работы, или при выполнении работы за пределами, установленной
для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и
нерабочие праздничные дни;
- при следовании к месту выполнения работы или с работы на
транспортном средстве, предоставленном работодателем (его
представителем), либо на личном транспортном средстве в случае
использования личного транспортного средства в производственных
(служебных) целях по распоряжению работодателя (его
представителя) или по соглашению сторон трудового договора;
при следовании к месту служебной командировки и обратно, во
время служебных поездок на общественном или служебном
транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя
(его представителя) к месту выполнения работы и обратно, в том
числе пешком;
- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во
время междусменного отдыха (водитель- сменщик на транспортном
средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде,
член бригады почтового вагона и другие);
- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а
также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в
свободное от вахты и судовых работ время;
- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его
интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение
катастрофы, аварии или несчастного случая.
Событие, в результате которого работниками или другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя, были
получены увечья или иные телесные повреждения (травмы),
повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую
работу, временную утрату трудоспособности, и отнесённые согласно
классификации, к категории лёгких, на основании заключения
медицинского учреждения.
Событие, в результате которого работниками или другими лицами,
участвующими в производственной деятельности работодателя, были
получены увечья или иные телесные повреждения (травмы),
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(тяжёлый)

9

Оказание
стационарной
медицинской
помощи,
госпитализация
более одного дня

10

Общество

11

ОТ, ПБ и ООС

12

повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую
работу, временную утрату трудоспособности, и отнесенные согласно
классификации, к категории тяжёлых, на основании заключения
медицинского учреждения.
Событие, связанное с последствиями несчастного случая на
производстве, в результате которого работник был доставлен
(направлен) либо зафиксированный факт самостоятельного
обращения работника в лечебное учреждение, при котором
потребовалось пребывание работника в лечебном учреждении более
одного дня для оказания квалифицированной медицинской помощи,
консультации или освидетельствования его физического состояния
(кроме случаев обращения в лечебные учреждения с целью
проведения освидетельствования работника на нахождение его в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Оказание первой
помощи (первая
доврачебная
помощь)

13

Опасные условия

14

Опасное действие

15

Производственная
деятельность

16

17
18

19
20

Происшествие
(происшествие на
производстве,
происшествие,
связанное с
производством)
Происшествие без
последствий
Происшествие с
высокой
потенциальной
опасностью
Происшествия с
подрядчиком
Работник подрядной
организации
(подрядчик)
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АО «Мосинжпроект», дочерние и зависимые общества
Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей
среды.
Факт оказания работнику помощи (простейшие мероприятия,
необходимые для сохранения здоровья и спасения жизни человека,
перенесшего травму), при котором не было направления сотрудника
в стационар, ограничения в квалификационных требованиях к данной
профессии (должности), выдачи больничного листа.
Совокупность обстоятельств, при которых люди, имущество или
окружающая среда подвергаются опасности с определенной степенью
риска.
Любой поступок, в результате реализации которого может произойти
происшествие.
Совокупность действий работников Общества или подрядной
организации с применением средств труда, необходимых для
превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя
производство и переработку различных видов сырья, строительство,
оказание различных видов услуг.
Любое незапланированное событие, произошедшее в результате или
процессе производственной деятельности Общества, которое привело
или могло привести к несчастному случаю на производстве,
смертельному случаю, пожару, взрыву, аварии, дорожнотранспортному происшествию, или любому иному событию,
имеющему влияние на бизнес и репутацию Общества.
Любое незапланированное событие, произошедшее без нанесения
вреда здоровью людей, ущерба имуществу, негативного воздействия
на окружающую среду.
Любое незапланированное событие (происшествие без последствий,
лёгкое происшествие или серьёзное происшествие), которое при
определенном развитии событий могло бы привести к крупному или
катастрофическому происшествию.
Любые виды происшествий, в том числе и ДТП с транспортом
подрядной организации, произошедших у любого юридического или
физического лица, оказывающего услуги Обществу по договору.
Любой работник сторонней (подрядной или субподрядной)
организации, осуществляющей работу или предоставляющий услуги
по договору подряда с Обществами (включая структурные
подразделения). Работники подрядных организаций делятся на
осуществляющих работу или предоставляющих услуги по
постоянному договору и разовому договору.
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21

22
23

24

25

Расследование
происшествий

Служба ОТ, ПБ и
ООС
Третья сторона

Непосредственные
причины
Ключевые причины
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Организованный процесс оценки и рассмотрения для выяснения всех
фактов происшествия, устанавливающий временные рамки события и
проведения анализа ключевых, непосредственных причин, которые
будут использованы при разработке рекомендаций и превентивных
мероприятий.
Подразделение Общества, ответственное за организацию ОТ, ПБ и
ООС.
Лица, не являющиеся работниками Общества, а так же организации,
не входящие в состав АО «Мосинжпроект», и не работающие по
договору подряда с АО «Мосинжпроект» или с подрядной
организацией АО «Мосинжпроект». К третьим лицам относятся также
посетители, в установленном порядке допущенные на территорию
Обществ или в принадлежащие им на правах собственности или
аренды помещения, транспортные средства.
Причины, непосредственно связанные причинноследственной связью
с Происшествием и его последствиями. Например: Случай с падением
груза
при
выполнении
погрузочно-разгрузочных
работ.
Непосредственная причина - нарушение схемы строповки груза.
Причины, отдаленно связанные с Происшествием и его
последствиями, но имеющие важное значение. Например: Случай с
падением груза при выполнении погрузочноразгрузочных работ.
Ключевая причина - груз стропился не стропальщиком.
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2 Общие положения
2.1 Цель оповещения о происшествиях
Основная цель - оперативное распространение информации о происшествиях среди
заинтересованных лиц АО «Мосинжпроект» для принятия незамедлительных мер по локализации
и ликвидации/минимизации его последствий и определения уровня внутреннего расследования,
выявление причин происшествий.
Оперативное оповещение о происшествиях проводится для:
•
оперативного информирования заинтересованных лиц для принятия незамедлительных мер
по исключению повторения подобного происшествия в других подразделениях АО
«Мосинжпроект»;
•
сбора информации Службами ОТ, ПБ и ООС Общества и последующего оперативного
анализа, и принятия управленческих решений.
2.2 Классификация происшествий
2.2.1. В зависимости от тяжести последствий для здоровья людей, окружающей природной
среды, имущества и финансового состояния АО «Мосинжпроект» все происшествия
подразделяются на пять уровней (см. Приложение 1):
•
Катастрофические (К);
•
Крупные (Кр);
•
Серьёзные (С);
•
Лёгкие (Л).
•
Без последствий (БП)
2.2.2. По компонентам производственной деятельности происшествия подразделяются по
следующим категориям:
•
люди;
•
имущество;
•
транспорт;
•
окружающая среда (экология).
2.3 Общий контроль
•
за исполнением требований данного Стандарта возлагается на руководителей Общества;
•
за передачей оперативной информации в установленные сроки возлагается на руководителей
структурных подразделений Общества, где зафиксировано происшествие.
2.4. Ответственность
Ответственность за выполнение требований настоящего Стандарта несёт руководство Обществ,
руководители структурных подразделений. Руководители отвечают за:
•
своевременное составление отчётов обо всех происшествиях в области ОТ, ПБ и ООС;
•
своевременное и тщательное проведение расследований происшествий;
•
разработку, выполнение в установленные сроки планов корректирующих мероприятий по
результатам расследований;
•
активное участие персонала в информировании о происшествиях в области ОТ, ПБ и ООС;
•
проведение программ по поощрению сотрудников за особый вклад в информирование о
происшествиях, проведение расследований, выявление коренных причин и профилактику
происшествий.
Работники службы ОТ, ПБ и ООС несут ответственность за оказание помощи и поддержки
руководству в выполнении требований Стандарта и осуществление контроля над соблюдением
настоящего Стандарта.
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3 Сроки и порядок оперативного оповещения о происшествиях
В каждом дочернем и зависимом обществе должна быть утверждена схема передачи
информации о происшествиях с учётом его производственной и организационной структуры,
составленная на основе типовой схемы (см. Приложения 2), позволяющая соблюдать требования
настоящего Стандарта.
Оперативное оповещение обо всех происшествиях должно передаваться по телефону и
сопровождаться сообщением по электронной почте (при отсутствии телефона - любыми доступным
средством связи) непосредственному руководителю незамедлительно. Далее оповещение
должностных лиц производится по утвержденной схеме. Лицо, делающее оповещение, должно
убедиться в том, что его сообщение принято лицом, которому оно передается.
Информация обо всех происшествиях внутри Обществ в обязательном порядке должна поступать в
соответствующие Службы ОТ, ПБ и ООС.
Оповещение должно содержать следующие основные сведения:
1.

Место происшествия, Общество, филиал, подразделение, участок, бригада.

2.

Дата и время происшествия.

3.

Краткое описание происшествия, уровень и категория в соответствии с Приложением

1 (если возможно).
4.

Фамилия, имя пострадавших (если таковые есть), включая третьих лиц.

5.

Занимаемые должности или профессии пострадавших (если таковые есть).

6.

Первичные травмы (предполагаемая степень тяжести) и оказанная помощь;

7.

Состояние пострадавших на момент сообщения.

8.

Какая помощь и содействие необходимо.

Форма оповещения оформляется в виде «молнии» (см. Приложение 3)
Далее

информация

о

происшествиях

направляется

на

электронною

почту

ohranatruda@mosinzhproekt.ru для рассылки по всем подразделениям Общества. Происшествия
«катастрофического», «крупного», «серьёзного» и «лёгкого» уровня, должны быть разосланы в
течение 12 часов с момента происшествия.
Передача информации о происшествии в устной форме не исключает процедуру рассылки
«молнии» по подразделениям.
В схеме оперативного оповещения о происшествии Обществ должна быть указана в обязательном
порядке контактная информация (номера телефонов) соответствующих Служб и работников,
которые отвечают за подготовку и передачу информации о происшествии.
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4 Обеспечение средствами коммуникации для передачи информации о происшествии
В целях обеспечения предоставления оперативной информации о происшествии в течение
24 часов с момента происшествия руководители соответствующих служб Обществ должны
обеспечить структурные подразделения и должностных лиц, задействованных в схеме подготовки
и передачи информации о происшествии, необходимыми и исправными средствами коммуникации
- оргтехникой (компьютер, сканер, факс, модем), мобильной, спутниковой или иной связью,
возможностью доступа в Интернет.
Служба ОТ, ПБ и ООС должна быть обеспечена круглосуточной мобильной связью.
Количество мобильных устройств связи определяется руководителем Общества с учётом
количества имеющихся филиалов и количества работников Службы ОТ, ПБ и ООС.
Соответствующие структурные подразделения Обществ, отвечающие за организацию связи
с филиалами и обособленными подразделениями, должны обеспечить наличие постоянной
круглосуточной связи между подразделениями Общества и с управляющими структурными
подразделениями Общества
5 Конфиденциальность
Информация о происшествиях, составленная на основании данного Стандарта, является
конфиденциальной и может быть передана третьей стороне (внешнему пользователю информации/
третьим лицам) только с письменного разрешения заместителя генерального директора по качеству,
охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Общества, если иное не
предусмотрено законодательством.
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Приложение 1
Классификатор происшествий
Уровень
происшествия

Люди

Транспорт
Суммарный
материальны й ущерб
при

Категории
Имущество

Экология

Описание ДТП

ДТП

Без
последствий Цвет

зелёный
Лёгкий

Цвет
жёлтый

Любое незапланированное событие, в результате которого не был нанесён вред здоровью людей, не был причинен ущерб имуществу и
окружающей среде.
Незначительные травмы (не < 25 000 руб.
повлекшие
временную
потерю трудоспособности);
Оказание первой помощи;
Госпитализация
в
результате последствий НС
(оказание
стационарной
медпомощи) менее одного
дня;

Серьезный

Цвет
оранжевый

Крупный

Цвет
коричневый

Катастрофический

Цвет
красный

Лёгкий несчастный случай >25 000 до 100 000 Происшествия
с
АО Суммарный ущерб > Суммарный ущерб > 300 000
с
временной
утратой руб.
«Мосинжпроект» или третьих 300 000 <3 000 000 руб. до 3 000 000 руб.* или
трудоспособности;
лиц:
столкновения,
масштаб
опрокидывания,
наезд
на
загрязнения/воздействия на
Случаи
временной
стоящее ТС, наезд на стоящие
окружающую среду в кв.м.
нетрудоспособности более
препятствия,
наезд
на
пешехода,
>100 до 250
1дня, но менее 90 дней;
наезд на велосипедиста, наезд на
Госпитализация
в
гужевой транспорт, наезд на
результате последствий НС
животных, прочие ДТП. Ущерб
(оказание
стационарной
здоровью
пострадавших
медпомощи) более одного
классифицируется в категории
дня;
«люди»
Алкогольное/наркотическое
/ психотропное
опьянение/изготовление,
провоз, доставка
алкоголь/нарко
содержащих и
психотропных средств.
>100 000 руб.
Суммарный ущерб > 3 Суммарный ущерб > 3 000
000000 <30 000 000 000руб. до 30 000 000 руб.*
Групповой
несчастный
или масштаб
случай;
Происшествия
с
ТС
АО руб.*
загрязнения/воздействия на
«Мосинжпроект» или третьих
Несчастный
случай
со
окружающую среду в кв.м.
лиц:
столкновения,
стойкой
утратой
>250 до 500
опрокидывания,
наезд
на
нетрудоспособности;
стоящее ТС, наезд на стоящие
Тяжёлый
несчастный
препятствия, наезд на пешехода,
случай с временной утратой
наезд на велосипедиста, наезд на
трудоспособности;
гужевой транспорт, наезд на
Период
временной
животных, прочие ДТП. Ущерб
нетрудоспособности > 90
здоровью
пострадавших
дней;
классифицируется в категории
«люди»
Гибель людей
Несчастный
случай
со
Суммарный ущерб >30 Суммарный ущерб >30 000
смертельным исходом;
000 000 руб.
000 руб.* или масштаб
загрязнение/воздействие на
окружающую среду в кв.м.
>500
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Мелкие дорожные инциденты с Суммарный
ущерб Суммарный ущерб до 300 000
ТС АО «Мосинжпроект» или менее 300 000руб.
руб. или масштаб
третьих лиц: столкновения,
загрязнения/воздействия на
опрокидывания,
наезд
на
окружающую среду кв.м.
стоящее ТС, наезд на стоящие
<100 м2
препятствия,
наезд
на
велосипедиста, наезд на гужевой
транспорт, наезд на животных,
прочие ДТП. Ущерб здоровью
пострадавших
классифицируется в категории
«люди»
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Приложение 2
Схема оперативного оповещения о происшествиях в области охраны труда и промышленной
безопасности
Пострадавший/очевидец/участник

Непосредственный руководитель

Служба экстренного реагирования
(Скорая помощь, МЧС,
пожарная часть и т.п.)
Тел. 103, 102, 101, 104, 112

Ответственное лицо/Специалист ОТ и ПБ/
Руководитель структурного подразделения

Служба охраны труда
АО «Мосинжпроект»
Тел. 8 (916) 173-17-70;
7 (495) 225-19-40
Эл. почта:Ot@mosinzhproekt.ru

Директор дирекции

К
КР

Управления обеспечения
строительства объектов метро
Оперативно-производственный
отдел
Тел. 8 (903) 776-02-78;
7 (499) 277-15-90
Эл. почта: ds375@mos.ru,
Департамент строительства
Служба ЧС Департамента
строительства города
Тел. 8 (968) 965-56-87;
8 (495) 530-60-52
Эл. почта: Chs-infods@mos.ru

Заместитель
генерального
директора по
качеству, охране
труда,
промышленной
безопасности и
охране
окружающей среды

В случаях
происшествий на
объектах
Метрополитена
Дежурный по
Метрополитену
Единый
диспетчерский центр
Тел. 7 (495) 622-14-30;
7 (495) 622-10-87

К
КР
С
Л

В случаях
происшествий на
объектах
Метрополитена
Дежурный по
Дирекции
строящегося
метрополитена
Начальник
комплекса (по
принадлежности)

Заместитель
генерального
директора по
направлению

Генеральный директор

К – Катастрофические
КР – Крупные
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Приложение 3

Молния о происшествии
Дата

Корректирующие действия:

происшествия:
Производственна
я единица:

Фотография:

Место
происшествия:
Тип
происшествия:

Краткое описание происшествия:

Последствия:

Непосредственные причины:

Сообщение рассылается с целью ознакомления работников и в надежде на то, что этот пример
поможет избежать подобного происшествия на вашем участке
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